
Приложение к приказу комитета 
администрации Романовского района по 
образованию от 06. 02. 2018г. № 43

План -  задание
плановой выездной (тематической) проверки МБОУ «Романовская СОШ»

Цель: оценка состояния и результатов деятельности образовательного учреждения по
профилактике детского травматизма.

Задачи выездной (тематической) проверки:
Организация воспитательно-образовательного процесса в ОУ по вопросам 
профилактики детского травматизма;
Определить, как обеспечивается безопасность условий труда в образовательном 
учреждении.

Проверяемый период деятельности 2015-2018 учебный год 

Задание на проведение выездной (тематической) проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы изучения Ответственные
Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность ОУ 
по профилактике детского 
травматизма

Приказы, инструкции, 
памятки, журналы обхода 
ОУ, регистрации 
посетителей (приказ (или 
выписка из должностной 
инструкции) о назначении 
ответственного 
(ответственных) за охрану 
труда; журнал инструктажей 
по технике безопасности; 
документ о повышении 
квалификации 
по охране труда 
руководителя и лиц 
ответственных в ОУ; 
документ о повышении 
квалификации 
по пожарной безопасности, 
руководителя
и лиц ответственных в ОУ);
- положение о режиме 
учебных занятий;
- положение о требованиях к 
одежде и внешнему виду 
обучающихся;
- положение о дежурном 
учителе (классном 
руководителе);
- положение о правилах 
безопасности в кабинетах 
повышенной опасности;
- положение о соблюдении 
мер безопасности при 
проведении спортивных 
мероприятий, экскурсий;

Синяговский Н.Д., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию
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- положение об организации 
перевозки обучающихся в 
ОУ.

Документы о работе комиссии по 
рассмотрению несчастных случаев с 
обучающимися

Положение, журнал, 
протоколы

Синяговский Н.Д., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию

Оборудование кабинетов 
(помещений) повышенной 
опасности;
наличие тематики по профилактике 
детского травматизма в плане 
работы школы и в планах 
воспитательной работы педагогов;

Уголки безопасности в 
кабинетах физики, химии, 
спортивных залах; 
классные журналы 2-4 
классов; 8,10 классов; 
план работы 
образовательного 
учреждения по 
профилактике детского 
травматизма на учебный год; 
планы воспитательной 
работы классных 
руководителей 4, 5, 6 
классов.

Синяговский Н.Д.,
главный
специалист
комитета по
образованию;
Курило Л.А.,
главный
специалист
комитета по
образованию.

Контроль качества подготовки 
обучающихся 8 класса по программе 
учебного предмета «Физика»

Контрольно-диагностическая 
работа в 8 классе

Курило Л.А., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию.

Итоговые документы:
1.Справка по результатам плановой выездной проверки образовательного учреждения.

План-задание подготовил главный специалист комитета Л.А.Курило


